
 

УТВЕРЖДЕНО  

Постановлением Президиума  

Торгово-промышленной палаты РФ  

от 20 июля 1993 г. N 50-5  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕЕСТРЕ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ - 

ПАРТНЕРОВ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ВЕДЕНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(РЕЕСТР ТПП РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Указа Президента Российской 

Федерации "О Торгово-промышленной палате Российской Федерации" от 18 марта 1993 года; 

распоряжения Президента ТПП Российской Федерации от 26 апреля 1993 года. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок регистрации в Реестре российских 

предприятий - партнеров для эффективного ведения предпринимательской и 

внешнеэкономической деятельности, именуемом в дальнейшем "Реестр", предприятий, 

объединений и организаций независимо от форм собственности и их 

организационно-правовой формы, являющихся юридическими лицами по законодательству 

Российской Федерации, именуемых в дальнейшем "российские предприятия", которые могут 

выступать в качестве партнеров для эффективного ведения предпринимательской и 

внешнеэкономической деятельности. 

Регистрация осуществляется в целях активизации предпринимательской деятельности и 

внешнеэкономического сотрудничества, создания предпосылок для установления такого 

сотрудничества на стабильной и взаимовыгодной основе, учета российских предприятий, чье 

финансовое и экономическое положение, опыт и деловая репутация свидетельствуют об их 

надежности как партнеров для ведения предпринимательской деятельности и во 

внешнеэкономических связях, и предоставления российским и иностранным фирмам 

необходимой информации для ориентации в выборе партнеров из числа российских 

предприятий. 

1.3. В Реестр могут быть занесены все российские предприятия, отвечающие требованиям, 

предусмотренным пунктом 3.4 настоящего Положения. 

1.4. Регистрация российских предприятий осуществляется в ТПП Российской Федерации и 

региональных ТПП по месту нахождения их центральных органов управления. 
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Свидетельство о регистрации выдается Торгово-промышленной палатой Российской 

Федерации. 

1.5. Информация о регистрации российских предприятий публикуется в вестнике "Экопресс" 

и других сборниках деловой информации, издаваемых с участием Торгово-промышленной 

палаты Российской Федерации. 

1.6. За проверку документов, регистрацию (перерегистрацию) и выдачу регистрационного 

свидетельства с российских предприятий, внесенных в Реестр, взимается плата в 

соответствии с устанавливаемыми ТПП Российской Федерации и региональными ТПП 

тарифами. При этом 30% поступивших сумм остаются в регистрирующей региональной 

ТПП, а остальные 70% перечисляются на счет ТПП Российской Федерации. 

1.7. Российским и иностранным предприятиям и фирмам за плату, предусмотренную 

тарифами ТПП Российской Федерации, может также предоставляться информация о 

предприятиях, внесенных в Реестр, включая данные о том или ином предприятии, 

предусмотренные в регистрационной карточке (приложение 1). 

ТПП Российской Федерации перечисляет 30% от суммы, поступившей за предоставление 

такой информации, в том числе в иностранной валюте, региональным ТПП, 

зарегистрировавшим российское предприятие, о котором была предоставлена информация. 

1.8. Реестр ведется Договорно-правовым управлением совместно с 

Информационно-аналитическим управлением ТПП Российской Федерации. 

 

2. Порядок регистрации 

2.1. Регистрация производится на основании заявления заинтересованного российского 

предприятия, подписанного его руководителем. 

К заявлению прилагаются копии учредительных документов предприятия, заверенные 

руководителем предприятия, копия регистрационного свидетельства, выданного местным 

Советом народных депутатов или иным уполномоченным органом, копии баланса и отчета о 

финансовых результатах и их использовании, заверенные аудиторской формой и/или 

налоговой инспекцией; регистрационная карточка, заверенная руководителем предприятия и 

главным бухгалтером, справка банка о платежеспособности и отсутствии просроченной 

задолженности по банковским кредитам, документы об оплате проверки документов для 

внесения предприятия в Реестр. 

2.2. Заявление и документы для регистрации могут быть переданы непосредственно или 

направлены по почте в адрес ТПП Российской Федерации или региональных ТПП. В ту же 

палату впоследствии представляются документы для перерегистрации или информация об 

изменениях в ранее представленных документах. 

2.3. Региональные ТПП направляют в ТПП Российской Федерации заверенную копию 

регистрационной карточки без указания номера и даты, с приложением всех документов, 

необходимых для внесения предприятия в Реестр. В случае, если зарегистрированные 

предприятия представляют информацию об изменении сведений, содержащихся в 

регистрационной карточке, такая информация в 3-дневный срок направляется в ТПП 

Российской Федерации. 

2.4. После проверки полноты и правильности оформления представленных для регистрации 



документов и их соответствия требованиям, изложенным в пункте 3.4 настоящего 

Положения, ТПП Российской Федерации в месячный срок производит регистрацию 

российского предприятия в Реестре и выдает соответствующее свидетельство (приложение 2) 

<*>. ТПП Российской Федерации выдает (высылает) свидетельство о регистрации 

российским предприятиям, непосредственно обратившимся за регистрацией в ТПП 

Российской Федерации, или передает (пересылает) свидетельство в региональные ТПП для 

последующей выдачи заинтересованному предприятию, после представления документов об 

оплате регистрации. 

-------------------- 

<*> Не приводится. 

 

2.5. В целях обновления информации, включенной в Реестр, зарегистрированные российские 

предприятия в течение месяца извещают ТПП Российской Федерации и региональные ТПП 

об изменении сведений, содержащихся в заявлении на регистрацию. 

Подлежащие регистрации изменения вносятся в Реестр. 

2.6. Дополнительная информация о внесенных в Реестр российских предприятиях выдается 

ТПП Российской Федерации заинтересованным российским и иностранным предприятиям и 

фирмам по их письменным запросам. Указанные запросы должны содержать обязательство 

оплаты информационных услуг. 

По запросам ТПП Российской Федерации региональные ТПП направляют всю имеющуюся у 

них информацию по конкретным предприятиям для последующего предоставления 

заинтересованным российским и иностранным предприятиям и фирмам. 

 

3. Правила ведения Реестра 

3.1. Информация о регистрируемых российских предприятиях заносится в соответствующие 

графы Реестра (приложение 3) <*>. 

-------------------- 

<*> Не приводится. 

 

.2. После регистрации в Реестре дополнительные данные о российском предприятии 

заносятся в регистрационную карточку. Регистрационные карточки заполняются в виде 

таблиц и хранятся в хронологическом порядке. 

3.3. Все записи в Реестре производятся на основании копий документов, заверенных 

компетентными органами или должностными лицами. 

3.4. В Реестр заносятся российские предприятия, отвечающие следующим требованиям: 

3.4.1. Предприятие является юридическим лицом, надлежащим образом учрежденным, и 

имеет счет в рублях и/или в иностранной валюте. 

3.4.2. Предприятие является прибыльным в течение последних двух лет. 

3.4.3. Коэффициент покрытия краткосрочных долгов составляет не менее 2 и не более 4. 



3.4.4. Коэффициент срочной ликвидности превышает 60%. 

3.4.5. Коэффициент абсолютной ликвидности не менее 30%. 

3.4.6. Уровень собственного капитала составляет не менее 60%. 

3.4.7. Отношение суммы заемных средств к сумме собственных средств не превышает 70%. 

3.4.8. Отношение суммы балансовой прибыли к сумме затрат на производство продукции 

более 25%. 

3.4.9. Оборачиваемость собственного капитала <*>. 

3.4.10. Рентабельность активов <*>. 

3.4.11. Рентабельность продаж <*>. 

-------------------- 

<*> Все показатели, а главным образом показатели, по которым отсутствуют обоснованные 

нормативы, следует рассматривать в динамике (должен наблюдаться опережающий рост 

показателя на конец отчетного периода по сравнению с его значением на начало 

рассматриваемого периода). 

 

3.4.12. Предприятие не имеет просроченной задолженности по банковским кредитам. 

3.5. Зарегистрированному предприятию выдается свидетельство, удостоверяющее факт 

внесения в Реестр. 

3.6. Выданное свидетельство действительно в течение года с момента регистрации. 

По желанию российского предприятия производится перерегистрация, которая 

осуществляется в таком же порядке, что и первичная регистрация. 

Содержащаяся в свидетельстве информация предназначена только для ориентировки 

партнеров предприятия. 

ТПП Российской Федерации не несет ответственности в связи с выдачей настоящего 

свидетельства, в том числе за последствия использования содержащейся в представленных 

предприятием документах информации. 

 

Приложение 1  

к Положению о порядке  

ведения Реестра ТПП  

Российской Федерации  

 

 

 

                  РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА N <*> 

   



  

 

    __________________ 

  

 

    (дата регистрации) 

   

  

 

    1. Полное наименование предприятия: 

  

 

    на русском языке: ____________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

  

 

    на английском языке: _________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

  

 

    2. Сокращенное наименование предприятия: _____________________ 

  

 

    3. Организационно-правовая форма предприятия: ________________ 

 ________________________________ КОПФ ____________________________ 

  

 

    4. Форма собственности __________________ КФС ________________ 

  

 

    5. Дата государственной регистрации: "__" _______________ 19__ 

  



 

    6. Орган государственной регистрации: ________________________ 

 __________________________________________________________________ 

  

 

    7. Номер в Государственном реестре ___________________________ 

  

 

    8. Учредители: _______________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

  

 

    9. Наименование вышестоящей (головной) организации: __________ 

 __________________________________________________________________ 

  

 

    ОКПО ____________________ Номер в Госреестре _________________ 

  

 

    10. Предприятие является правопреемником: 

  

 

    Полное наименование __________________________________________ 

  

 

    ОКПО ____________________ Номер в Госреестре _________________ 

  

 



    11. Юридический адрес: _______________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

  

 

    Международный телефонный код: ________________ 

  

 

    Телефон: _____________________  Телефакс: ____________________ 

  

 

    Телеграф: ____________________  Телекс: ______________________ 

  

 

    Телетайп: ____________________ 

  

 

    ______________________________; для телеграмм ________________ 

  

 

    12. Должность и Ф.И.О. (полностью) руководителя: _____________ 

 __________________________________________________________________ 

  

 

    Телефон: (____________) ____________________ 

               (код города) 

  

 

    13. Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _______________________________ 

  

 

    Телефон: (____________) ____________________ 

               (код города) 



  

 

    14. Номера счетов, наименования отделений банков: ____________ 

 __________________________________________________________________ 

                     (N расчетного счета, банк) 

 __________________________________________________________________ 

                     (N валютного счета, банк) 

  

 

    15. Профиль предприятия (отрасль): ___________________________ 

  

 

    16. Коды государственного классификатора: 

 ОКПО _______, ОКОНХ _______, СООГУ ________, СОАТО (ОКСМ) ________ 

  

 

    17. Сферы деятельности: 

  

 

    - основные: __________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

  

 

    - второстепенные: ____________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

  

 

    18. Наименование выпускаемой продукции и оказываемых услуг: __ 
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 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

  

 

    19. Наличие лицензий на выпускаемую продукцию: _______________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

  

 

    20. Информация  об  участии  предприятия в судебных процессах, 

 арбитраже, наличии закладных, наложенных штрафов: ________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

   

                                                      (в тыс. руб.) 

   

 

 
N п/п   

 

Сведения   

 

                 

 

1.   

 

Общий объем продукции (работ, услуг),   

 

  

 

   

 

в т.ч.:   

 

  

 

   

 

объем экспорта   

 

  

 

   

 

объем импорта   

 

  

 

2.   

 

Стоимость уставного капитала,   

 

  

 

   

 

в том числе:   

 

  



 

   

 

оля государственного (муниципального)  

вклада (%)   

 

  

 

   

 

доля иностранного капитала (%)   

 

  

 

3.   

 

Стоимость основных фондов   

 

  

 

4.   

 

Прибыль за последние 2 года  

(в разрезе по году)   

 

  

 

5.   

 

Численность работников, в т.ч. рабочих   

 

  

 

6.   

 

Прочие счета в банках и прочие  

денежные средства   

 

  

 

7.   

 

Общая сумма долгосрочных кредитов  

банков   

 

  

 

8.   

 

Сумма краткосрочной задолженности   

 

  

 

9.   

 

Коэффициент покрытия краткосрочных  

долгов составляет не менее 2,  

но не более 4   

 

  

 

10.   

 

Коэффициент срочной ликвидности  

превышает 60%   

 

  

 

11.   

 

Коэффициент абсолютной ликвидности  

не менее 30%   

 

  

 

12.   

 

Уровень собственного капитала  

не менее 60%   

 

  

 

13.   

 

Отношение суммы заемных средств к сумме  

собственных средств менее 70%   

 

  

 

14.   

 

Оборачиваемость собственного капитала   

 

  

 

15.   

 

Рентабельность основной деятельности  

более 25%   

 

  

 

16.   

 

Рентабельность активов   

 

  

 

17.   

 

Рентабельность продаж   

 

  

 
    Копия годового балансового отчета прилагается. 

  

 



    Согласие на дальнейшее оперирование анкетными данными: 

   

  

 
    Нижеподписавшийся заявляет,   что   он  согласен  с  передачей 

 указанных  выше  данных  третьим  лицам,  в   случае,   если   это 

 производится  с  целью  привлечения  российского  или иностранного 

 партнера  к  кооперации  или  включения  настоящей  информации   в 

 соответствующие базы данных. 

   

  

 
    Достоверность информации подтверждаю 

   

  

 
    Руководитель предприятия 

   

  

 
    Главный бухгалтер 

   

  

 
    Дата заполнения                      "__" ____________ 19__ г. 

   
   

 

 <*> Номер регистрационной карточки соответствует номеру 

 регистрационного свидетельства и не меняется. 

   


